Форма 6-вс

Информация об условиях,
на которых осуществляется поставка холодной воды *

Сведения об условиях публичных
договоров поставок регулируемых товаров,
оказания регулируемых услуг

Приложение № 1

Сведения об условиях договоров на
подключение к системе водоснабжения

подключение объекта к системе
водоснабжения осуществляется при
соблюдении технических условий,
необходимых для его подключения

*информация раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия решения об установлении
тарифа (надбавки)

Приложение № 1

Информация об условиях,
на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание
регулируемых услуг потребителям через присоединенную сеть.
Поставка Регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг
осуществляется на основании заключенного публичного договора по транспортировке
холодной воды с абонентом, при наличии у последнего отвечающего установленным
техническим требованиям прибора учета, и другого необходимого оборудования
непосредственно/опосредовано присоединенного к сетям организации, эксплуатирующей
водопроводные сети.
Договор по транспортировке холодной воды
1. По договору по транспортировке холодной воды (далее - договор по
транспортировке воды) организация, эксплуатирующая водопроводные сети, обязуется
осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие
поддержание водопроводных сетей и сооружений на них в состоянии, соответствующем
установленным законодательством Российской Федерации требованиям, и обеспечивать
транспортировку воды с учетом допустимых изменений качества воды от точки приема до
точки подачи, расположенных на границе эксплуатационной ответственности такой
организации, а гарантирующая организация (иная организация, осуществляющая
холодное водоснабжение) обязуется оплачивать указанные услуги, а также обеспечивать
подачу определенного объема воды установленного качества.
2. Существенными условиями договора по транспортировке воды являются:
1) предмет договора;
2) максимальная величина мощности (нагрузки) водопроводных сетей и сооружений
на них с распределением указанной величины мощности (нагрузки) по каждой точке
присоединения к водопроводной сети абонентов;
3) заявленная величина мощности (нагрузки), в пределах которой организация,
эксплуатирующая водопроводные сети, принимает на себя обязательства обеспечить
транспортировку воды;
4) допустимые изменения качества воды при ее транспортировке;
5) условия прекращения или ограничения транспортировки воды, в том числе на
период ремонтных работ;
6) условия содержания водопроводных сетей и сооружений на них, состав и сроки
проведения регламентных технических работ;
7) порядок учета поданной (полученной) воды;
8) сроки и порядок оплаты по договору;
9) права и обязанности сторон по договору;
10) границы эксплуатационной ответственности организации, эксплуатирующей
водопроводные сети, и гарантирующей организации по водопроводным сетям (иной
организации, осуществляющей холодное водоснабжение), определенные по признаку
обязанностей (ответственности) за эксплуатацию этих систем или сетей;
11) места отбора проб воды;
12) порядок обеспечения доступа представителям гарантирующей организации (иной

организации, осуществляющей холодное водоснабжение) или по ее указанию
представителям иной организации к водопроводным сетям и сооружениям на них, к
приборам учета в целях определения объема поданной воды, определения ее качества;
13) ответственность сторон по договору по транспортировке воды;
14) иные условия, установленные правилами холодного водоснабжения и
водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
3. Оплата услуг по транспортировке воды осуществляется по тарифам на
транспортировку воды.
4. Местом исполнения обязательств организации, эксплуатирующей водопроводные
сети, является точка на границе эксплуатационной ответственности этой организации,
если иное не предусмотрено договором по транспортировке холодной воды.
5. Договоры по транспортировке холодной воды заключаются в соответствии
типовым договором по транспортировке холодной воды соответственно, утвержденными
Правительством Российской Федерации.

